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СПОРТИВНОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ  
В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Профессия	 журналиста	 предъявляет	 серьезные	 требования	 к	 тем,	
кто	к	ней	принадлежит,	начиная	от	высокого	уровня	гуманитарной	под
готовки	 и	 наличия	 высоких	 интеллектуальных	 и	 профессиональных	
способностей	и	заканчивая	уверенностью	в	себе	и	культурой	речи.

Речевая	культура	для	журналиста	–	показатель	не	только	интеллек
туального	и	духовного	развития,	но	и	профессиональной	пригодности.	
Согласно	О.	А.	Панкратовой,	к	характерным	особенностям	языка	СМИ	
на	 современном	 этапе	относится	повсеместное	отступление	от	 этиче
ских	норм	культуры	речи	и	его	осознанный	характер	[1,	с.	60].

За	речью	спортивных	тележурналистов	ежедневно	следят	миллионы	
людей,	и	несмотря	на	необходимость	придерживаться	высоких	стандар
тов	речевой	культуры,	а	также	норм	и	правил,	которые	обусловливаются	
спецификой	 профессии,	 спортивные	 комментаторы	 используют	 разго
ворную,	оценочную	и	просторечную	лексику,	без	которой	комментирова
ние	спортивных	событий	стало	бы	«сухим»	и	монотонным	[2,	с.	89–92].	

– Пенальти, наверное, да? Что – нет пенальти?! Это более чем 
странно, потому что Руни сзади приобняли за шею, уложили на землю. 
В ситуации с девушкой и кинотеатром он был бы, наверное, рад этому 
обстоятельству. Но на футбольном поле за это полагается 11-метро-
вый. Судья, наверное, просто ополоумел	(Василий	Уткин.	Матч	«Ман
честер	Юнайтед»	–	«Астон	Вилла»).

– Посмотрите, как Муса на скорости успевает протолкнуть мяч мимо 
вратаря! А это что за небесный тихоход рядом с ним? Это был Лукаш 
Марич. Есть такая великая песня группы «Ноль». Она называется «Ты 
тормоз». Я верю, что Марич прекрасный футболист, но в этом эпизоде 
он, конечно, оплошал (Владимир	Стогниенко.	Матч	«Спарта»	–	ЦСКА).

Помимо	 этого,	 публичность	 профессии	 порождает	 желание	 выде
литься	и	понравиться	зрителю,	в	связи	с	чем	появляются	языковые	кон
струкции,	в	основе	которых	лежит	совокупное	использование	снижен
ной	лексики,	иронии	и	профессиональной	терминологии.
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– Когда-то Валерий Георгиевич Газзаев пытался увидеть в Ерёмен-
ко крайнего защитника. Что и говорить — проницательность всегда 
была его свойством	(Василий	Уткин.	Матч	ЦСКА	–		«Амкар»).

– Не хочу баламутить тему Денисова, есть специализированные из-
дания, кто об этом напишет, возможно, даже медицинские	(Георгий	
Черданцев.	Матч	ЦСКА	–«Динамо»).

– «Кубань» снова атакует. Бальде, Бальде!.. Ну и полный Бальде при-
ходит «Арсеналу» (Роман	Гутцайт.	Обзор	матча	«Кубань»	–	«Арсенал»).

По	мнению	С.	Н.	Ильченко,	само	же	комментирование	спортивных	
событий	при	соблюдении	норм	культуры	речи	тележурналиста	в	эфире	
должно	удовлетворять	следующим	требованиям:

1)	излагаться	грамотным	и	доступным	для	аудитории	языком;
2)	 содержать	необходимую	информацию	для	адекватного	восприя

тия	транслируемого	спортивного	события;
3)	излагаться	с	соблюдением	норм	орфоэпии	и	правил	грамматики;
4)	 не	 содержать	 избыточной	 информации	 (подробностей,	 фактов,	

статистических	данных	и	т.	п.);
5)	соответствовать	событийному	ряду	в	эфире	трансляции;
6)	стремиться	к	объективной	оценке	событий	и	достижений	конкрет

ных	спортсменов	и	команд;
7)	отвечать	принципу	логичности	и	последовательности	[3,	с.	45].
В	связи	с	тем,	что	комментирование	спортивных	мероприятий	ведет

ся	в	прямом	эфире	и	предполагает	моментальное	преобразование	и	под
страивание	своей	речи	под	события	в	кадре,	соблюдение	норм	речевой	
культуры	уходит	на	второй	план,	освобождая	место	для	эмоциональной	
составляющей.

– Кто ж это был-то? Кто ж это дал так Руни мяч у себя ото-
брать? С такой лёгкостью пьяненького на ярмарке не обирают	(Васи
лий	Уткин.	Матч	«Манчестер	Юнайтед»	–	«Астон	Вилла»).

– О, что вытворяет Брэд Гузен. Этот бред вообще комментиро-
вать Брэдни Гузена! Кошмар, что тут можно сказать. Черт-те что. 
Тим Шервуд, наверное, рухнул в обморок. Вот такой пас, за который 
ноги отрывают в детских спортивных школах	 (Александр	 Елагин.	
Матч	«Манчестер	сити»	–	«Астон	Вилла»).

В	прямом	эфире	в	(неподготовленной)	спонтанной	речи	коммента
тор	демонстрирует	все	свои	речевые	навыки,	в	нужный	момент	транс
формируя	 фразеологизмы,	 создавая	 неологизмы	 и	 используя	 иронию	
и	 сниженную	лексику,	 что	не	 всегда	 вписывается	 в	 рамки	 стандартов	
культуры	речи.	
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– У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе най-
ти глубокую лужу и в ней утонуть	(Василий	Уткин.	Матч	«Спартак»	–	
«Крылья	Советов»).

– Хороша ложка к Хасабеду	(Константин	Генич.	Матч	«Барселона»	–	
«Райо	Вальекано»).

– Узочакве открыл свои узочакры!	 (Кирилл	Дементьев.	Матч	«Ру
бин»	–	«Амкар»).

– Говорят, что у Руслана Ротаня проблемы с режимом, хотя я, ко-
нечно, свечку не держал и на разливе не сидел	 (Василий	Уткин.	Матч	
«Днепр»	–	«Севилья»).	

Таким	образом,	мы	можем	прийти	к	выводу	о	том,	что,	несмотря	на	
необходимость	строить	свои	высказывания	согласно	стандартам	рече
вой	культуры,	специфика	работы	в	прямом	эфире	вынуждает	коммента
торов	отходить	от	принятых	норм	с	целью	сохранения	эмоциональности	
речи,	делая	ее	ярче.
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ЯВЛЕНИЕ АНТОНИМИИ  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ТЕРМИНОЛОГИИ ПРАВОСЛАВИЯ
Православие	 как	 одна	 из	 основных	 мировых	 религий	 использует	

свою	специальную	терминологию,	которая	являет	собой	материал,	со
держащий	 богатейшую	информацию	о	 характере,	 системе	 ценностей,	
этической	 ориентации	 и	 исторической	 судьбе	 народа,	 и	 дает	 возмож
ность	реализовать	многие	теоретические	положения	современного	язы
кознания.	На	наш	взгляд,	к	терминологии	православия	следует	отнести	
не	только	слова,	называющие	общехристианские	понятия	(рождество, 
Христос…)	 и	 слова,	 относящиеся	 непосредственно	 к	 Православию	




